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Oбтцие пoлoжeния

l,l, BoлгoгрaДскaя oблaствaя пpaвoзalци,r.ная oбLцeственнilЯ oргaljизxция poдитeлей
BoeннoсrlDкaщих (Мaтсринскoe пp.lвo) (дaлее opганизация) яв-тяотcя oбцeотвепньINl
oбъединениеlv гpа'кдaЕ! oсЕoвaEпьrNt lia ,цoбpoвoльнoNl членстве. coздaнEЬIIt на oоЕoвe
сo]]Nteстrror.:i деяTсльнoсти для зaЦитьl oбщих {L]тересoв I| дoстпiкеяия пpaвoз.llцитЕьD(
це . | ей  и  з адач .  ) к а | аннь г х  R  nа с | oяше \ l  У с ] э | l ( .

1,2, Пoлнoе oфиltиaпЬiloe ЕaиI{eпoвДiиe opгaнизации нa pусскo]f язьIкe: Boлгoгрa.цокaя
oб-цaстItilя прaвoзarцитЕaя oбlцeствeflflaЯ oрIaнизаЦиЯ рoЛI,lтелей вoeнEoслу'iatцих
(Мaтеpинскoe пpal]o). сoкращеннoе на!ll\{e]loвaЕиe riа pyсскoM язьlке: BollooРB
<Матсpинскoс пpaвo). пoлrtoe llaиNleнoванIiс на aЕгiийокolt язьIкe| volgogтad Regionаl
Human Rights soоiety of thе Paгents of Soldiсrs (Мateтinskoe pгavo). сoкpaщeнное
наиItенoвal{ие нa ангЛийскolt язьIкeI VRнRSPS <N4atеrinskoс pтavo>,

1'з. oргatrизaция oсуlцсстBляeт cвolo дeяleльrroсть на всей тсpрптоpии BoлIoгpaдскoй
oб-riaс'гЙ и за её преrlе-{аMи. еслll тoгo 1.peбyе'r дoстияiет{ис цс'цей и зaдaч )стcBlloй
дeятeльЕoсr.и.

1'4. opгaнI.Iзaцttotlllo-rlрaвoвая форптa opгaнизaции oбЦeс'гBeнItаЯ opгaнизaция.
I,5- opгaнизaция являeтся ropидическим лицollt с N{o}teЕтa гoсуДapственнoй реIистрации:

иNlеет счетa в бaнкaх и 'Цругих кpeди'rtlьIх учре)l(деЕиях! c&!oстoятe-lЬный бfuiarlс. пeЧaтЬ.
yгЛoвoй и ]]рyгис lптaмпьI. б'цДlкti. сиМвoлику YстанoвленEoгo oбpaзцa.

1'6. opt,aпизaция pукoвoдствYется в свoeй дeя're-r1ьнoсти BссoбЦой дсклxрaциeй ttpcв
чeлoвекa. кortвенциеi'i o зaщ]{те пpaB чe,'roвeкa и oснoвньlх свoбoЛ. кoвституциeй
Poсс'{йскoй ФeдepaЦии. Фeдeрz:'пьньтм закolloМ (o lleкo]vlflеpчес(их оргa]]изaци{х)).
Федсpальпьпt зaкoнoNl (oб oбщественi{ьlх oбъединerrиях)). иIlьtп1 действ}.lопIIпt
зaкo]{oдатсльствoM Poссийскoй Фeдepaции. \4с)кдvпapoдEьIItI] нopNI.Nlи 1lpавa и настoяll{и]\t
Уставoпl.

|,,7. Местoпaхoждeпие пoсToяxlto действ}юrцсfo p)lioвoдяЩeto opгaнa opгaнизaции
Пpав"rения:400123. г' Boлгoгpaд' y"1. иNl' Mартпалa ЕрeNleliкo. д. 17'

2. llели и пpeдМет Деятeльrroсти oрraнизации

2.1. ЗaЩиrа lrpaв, свoбojl и интереcoв вoetнoслv'(aЩих; Лиц! иlltеloп{ttх oтliolпeниe к
вoиllскoй oбЯзaннoсти; дoпризьвникoв (лиц. Nloлo)tiе l8 лет); гpaждaн' пoдлe)i{aЦиx
пpизьlву lla вoеннv]о сrтРкбy (jпIц в вoзpaсTe oт 18 дo 27 Jст); -тиц. прoхo,цяЦиx
aлЬтepЕaTиIr!уto гpaждансl(l]о сл1ж6т ц тJ36яgцgш]l\ )кеJанL]е пpI|зBатьсЯ Еа тaкoв}]o: a
тaк,{e ч-'lе}lots их сeмеit. в тo\4 rIItсле сеМсй пoпlбшltх. lrolrучивrxих увенья и зaбolтевaния
вoевнoсЛу)кa]тIих и пpoчих'

2.2. oбъединеrrие усилий пpaвoзaщитнoй деЯтсjlЬнoсти
гoсyдapотвeпflЬlх oplаl]oв. грaхдaЕ. oбrцествeЕЕьп oбъeдинеlrий Ilo вoпpoсaM сoблroдсЕия
и зaщитьl l(oнститyциoнl{ьIх прaв чeлoвeкa и IpФI(дaнина в свЯзи с вьIпoлпeEiIe\{ ими
oбЯ]aннoстrй вoстiЕoй слуя{бьl' Сoдeйс'rвие vва'(ениIо чссти и дoстoиllствa лич!Ioсги.
прoтиводсйствиe пьlтк.lм и бeсчeлoвeчнoI1у oт]]oшеIlfiIo.

2.з. Рaзвитис прaвoгo пpoсвelцeflия и oбpaзoвания в сфсpс зaЦитьl пpaB чeлoBeка и
Ip i l ) | . . ] а I | инa  и  ноp \ l  v с ) к , | }  | : l p o ]нo Io  l y \ l J ни | aр l I o I o  лраBа  в  воop \ ) l i е ннЬ г \  силах .  вoЙскaх
и Boинских фopпп'тpoваниях, oбеслeчeяиe вза|lNloдействlfя и кo6pдиEaции Дeятельttoс,rl
правoзaщитньтх opгaЕизaЦий пo вoпpoсaм зaЦитьI прaв вoeЕнoсllуxarЦих,
вoеннooбя  r анньь .  лpизL | в | | икoв  и  . t . t eнoв  и ' '  с с r t с й .

2.4, Пpедметolt дсятeльнoсТи oрraнизации являстся oсylцeсTвлeflиe
ltaпpaBлеltных вa дoст]DкеЕиe целeli сoз]laния opгaнизации.

Ntepoприятий.

tl пpивлечeниe вl]иMaния



3. Задaчи opгaнизaции

3.l. Oбеспечеtlие oбществеElioгo и lp.Dкдaнскoгo кoнтpo-]я зa сo6людeниeM пpaв чe-.roвeкa и
грaя{дaЕпEat зaкo|Ioдательствa Poссийскoй Фс.цсpации. в тoNr Чис,]с при исllojulении
грaп<дaвarlrи oбязaвнoстeй пo вoинскoмy учёту. oбязaнEoстeй вoеннoй слy'(бы.

з.2. УЧастие в пoдгoтoвке' oбсyя(дeЕии и пpиtlятип феlepальtrьtх зaкoнoв. peгиolt.l,пьItьlх
зaкoнoв и llopмaтиBllьIх прaвoBьD( aктo|]. зaтрагиBaloщих llpaBa и свoбoдь! гpaж.Даll!
пoдле'кaщих пpи3ьlBy lra вoенIr}тo слy)кбy. вoeннoслyжaщих и чrleиoв их семeй.

з.з. oбoбщснис и o[yбликoвание в сpeдствaх мaсcoвой иl1фopМaции Bсeх случaeв
rrapyшeний пpaв и свoбo.ц fpa'(Дaн' пoДЛrжaщих призьlвy iia вoеllнyto сЛy)кбy'
вoeннoслу)(аших. ttлснoв их сеMей. в l.ч' l l ,:tктoв Iравvalи'rvа. rибсли. yвений и r.п,

з.4' oкaзaвиe ttpaвoвoй' сoци.l,'IьEoй! матepиальнoй и Дpyгих видoв пoМoщи грФкдaтia}t в
сoo | ве1с |вии с нal lpавЛенияMи дeя геЛЬ|loс,l и opгани1aции.

з.5. oкaзание сoдeйсTsия в скopейшем пoляoltt пеpехoДс к пpoфессиoн.tльнoй аprtии.
з.6. BзaимoДrйствие ri сoтрyДцичестBo lla oснoве глaсEoсти с фе'lеpanьтrьI,vи.

peгиoll.tjlьllьIми и мeстньllvи opгaнаМи гoсудapствеrrнoй власти. opгaltаntи вoентloгo
}тIрaBлeниJt. их дoл)кпoстItыNtи лицaI{и. сpедств.lми массoвoй инфop}'taции с целью
,пoсги)кeния свoих уставнЬгх це.]ей и за.lач'

4. Bидьr дeятeльнocти oрганизaции

4.|. oсyrцeствлеttие coциаJrьЕoй пo,цJlеp)(ки. пpaвoвoй' Maтери?цьнoй и дpугих sидoв
пolfoЦи и зaщитЬI гpa'(цaн, в т.ч. пoстpaдaBшиМ в резyЛьтате вoopужеIttlых' сoциаJIьIlьD(.
Eaцrroltz!'rьвьlх кoнфликтoв.

4.2. ПpaвoзaЦитнaя дсятeльнoсть и oкаlанис юpидliческoii пoмoщи нa безBoзмeзднoй или
яa льгoтпoй oснoвe гPa,сцaЕav и нeкoмn|epчeскпlt opгаltизaциям. пpaвoBoе пpoсBerцение
нaсeлeнияJ дeятeлЬнoсть пo зatцитe пpав и свoбoд че]loBека и гражданинa.

4.з. Пpe.цстaвлeниe иптepесoв гpa,кдaн в loсyдapственньrх opгaЕaх. oplaвaх вoеIrlloгo
yпpавлelrиЯ и пpaвooхparrитeльньн oргaнaх. ('yдеб|]ьLх }arреiкдсниях и иuЬrх властяьтх
стp}'Itтypах '

4.4. oсyЩествлеttие в paМкaх действ},1olцегo зaкoяoдaтeльстtsa Poссийскoй Федepaцlrи
Jleкциoннoй, издaтеЛЬскoй 'цrятсльтioсти. иttфopмaциotlнo-пpoсвe'гиl,еЛьскoй рaбoтьl'
яaпpaвленнoй tta paсIlрoстpанеl{ие знaI{ий в oбЛaсти зaпlитьт пpaв и свoбo'ц чеnoвекa и
гpфl(цarrина.

4.5. Пoдгoтoвкa. paзрaбoтка и прeДставлеllие !l opгaны :]акoт]oДaтельнoй и испoлнительlroй
в.Jraсти прeдлo1l(сllиЙ пo сoBершlеtтствoвal|иlo .цейств).|ошегo закoltoдaтельствa и
}lopvати|lllьlх пpaвoвьlх aктo|l'

4.6. AктItвнoе вoвЛсчeEиe в рабory opгaнизauии дрyгих oбЦсственtlЬш oбъединеEий.
гpa,{дaя! a тaк'{e Лpедстaвителей влacти B t|lopме сoтpуднивeствa. зaинтеpесoвaпЕьD( в
pе.l"Iизaции yстaвнЬIх целей и зa,цaч oplattизации в пopящej уотalloвлeннoМ дeйств}1oщиМ
зaкoнoдaтeльс,IвoM Poссийскoй Фeдepaции.

4.'7. oсyЦeствлeниe дeятельпoсти в сфepс пaтpиoпrческoгo. в тoм числе вoeннo.
пaЦ)иoтичeскoгo, вoспитaншl грФкдa! Poссийскoй Фeдepaции.

4.8. ДеятелЬtloс,гь в oблaсти oбpaзoвarrия. I|poсвеlllсtiия' здpaвooхpaнeния. пpoфилaкгики и
oхptlпьt здopoвья грa)l!xaн' пpoпaгап]lЬ| зjlopoвoгo oбрaзa )кизl'и. oбщeчeлoвeческих
цеEltoстeй' ylyЧшения мopаJlьIlo-психoлoгичсскoгo сoстoянrrЯ грфклaн. уBа'(errии пpaB и
свoбoд личнoсти' в т.ч. в связи с испoлl{енtllэNl и}'4и oбязaннoстей вoеflнoй сЛy,{бы, a тaкжe
сoдействиe д}тoвнol\{у рaзвитlllo личнoсти.

4.9. opгaЕизaция и пpoвсдeниe Еa местl|ьIх. нацтlo}l.l,1ьЕьlх и мe)кдyпaрoдпьrх }Toвпях
семинapoвt сиМпoзиyмoв. кoллoкви)'мoв' кollфере}tций и т.п.) пo вoпpocaм зaщиты прaв

llrЙHяТo i,ЕiЬЁit/iE
o гoсyдlpсввнtioЙ рcrулiации
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чeлoвекa и гpa)кдaниl{a. B т.ч' в овязи с испoлl{ениеM ими oбязaннoстeй вoeEЦoй слy)кбьI, a
тaюкe пo вoпрoсaм пpaвoзaщитЕoй ,цсятелЬtloсти в этoй сФеpе в сooтBетствии с yстaвIjoй
.цeятeльнoстью oргa!изaции и зaкoнoдaтeльствoМ Рoссийскoй Федepaции'

4.l0. 'пдя дoстихeЕIxя yстaвньтх цeлeй и задav opгaяизaция вправе oсyщeствлягь ,'пoбylo
пpинoсящyo 'цoxoд дeятeльЕость! нe 3aпрelцertxylo зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй
Фе,цеpации.

4.11. Блaгoтвopитеrтьпa,l деятельнoсть' a тaкжr
блaгoтвoрительпoоти и дoбpoвoльчeотвa'

деятeлЬнoсть в ooлaсти сoдeиствlUl

5. ПDaва и oбя]аннoсти Oр|aнизaциh

5.1. .цля дoстD{elrия yстaвньD( цeлeй opгaнизаЦия в сooтвeтствии с действyloщим
з.lкol{oдaтсльствoм имеeт пpaвo:
- свoбoднo paспpoстpaнять инфopvauию o свoей дeя |елЬнoсIи:
- yчaствoвaTь в вьrpaбoткe perпений oргaнoв loсудapствеi{вoй влaс'ги и oргal{oв Местнoгo

самoyпpазлеllия в пopядке и oбъеме, пpедyоМoTрeЕнoМ зaкoнoдaтe,пьствoм Poссийскoй
Федeрaции;

- пpoвojlить сoбрaния' мити}lги, ,цемoнстPaции. шeствия и пикетиpoвaпиe;
- yчpеждaть сpeдствa массoвoй иEфopМaции и oсущeствлять издaтельск},lо .цeятельttoсть;
- пpeдстaвJrять и зaциolaтЬ свoи прaвa. зaкoЕныe интересы свoиx чJIеI{oв' a тaк'{е дрyгиx

гpaж.цaв в opгaЕ.iх гoсyдapствснпoй Bлaсти. opгal{ах местrtoгo сaМoу.tlpaвления' иllьD( opгaнaх
и yчpe'(дeниях и oбщeо1.вeнньж oбъедицelrиях;

. oсylцествлять в пoлtloМ oбъеме пoлЕoмoчия, пpе'цyсMo,фeнньIе Фeдеpul!ьньМ зaкoнoM (o
lteкoммepчeских opгaнизациях)' Фе,цеpzrльньтм зaкoнoм <<oб oбrцествeппьrх oбъeдиIlениях));

- вьIстyпaть с з.lкotioдателЬllыми ,шициативa]uи. внoситъ пo tll{м пPедJIo)кеЕия B oргaньl
гoсyдаpственяoй влaсти;

- учaствoвaть в выбopaх и peфеpeнлyмaх в пopядке, yстaнoBлеuнoм зaкolioдaтельствoм
Poссийскoй ФeДepaции.
5'2. opгaнизaцияoбязaнa:

. сoблюдать зaкoпoдaтеЛьствo Poссийскoй Фсдepaции, o6ЦeпризrtаltньIе приriципьl и
нoрмьI Mе)l(дyнаpoДнoгo пpaвa, кaоalollиеся сфepы eё ,цeятeльнoсти' a таюкс llopмьl'
пpе.цyсмoтpенньle её Устaвoм и иньlми у.tpe'цителЬными'цoкyмеllтaми;

. Фкегoдtlo пyбликoвaть oтчeт oб иопoльзoвaнии овoeгo имyществa и.ци o6еспечивaть
дoсryпнoсть oзнaкoмлеIlия с yкaзaнньIм oтчeтoм;

- ежегoднo инфopvирoвaтЬ oplан. пpиrrявruий решение o гoсyдаpствerrяoй pегистpациl!
oргa[тЙзaции' o пpoДoDкеllии свoей ]'IeятелЬ|loсти с }.кaзaIlиeм действи.l.еJlЬlloгo Meстa
нaхo)кдеl{ия пoстoЯннo действyюrцегo р}'кoBoдяцегo oргaЕa (Пpaвления), егo нaимeltoвaния и
дaняьlx o p}кoвoДитеJutх opгaнизации в oбъoме свеДепий. вклIочaeмых в едиEьй
гoсyдapственныЙ pеестp юpидическID(,lиц;

- пpeдставлятъ пo з.tпpoсy oргalrа' пpиIrимаюrцегo pешeния o гoсудaрствeннoй pсгистpaции
обществеянЬш oбъeдивrний. peпreниЯ рyкoBoдящих opгafloв и дoЛ7lcioстньн Лиц
opгaнизации' a тaкхe гoдoвьtе и квapтaлЬi{ьlс oтчeтьI o свoей деятель!1oсти в oбъеМe сBеДeний'
пpeдставляeмых в llzulol.oвьlе opгaЕы;

- дoпyскaть пpeдстaвителсЙ opгaнa. пpпниМ&olцегo pe[Ieния o roс}дaрстве}|rroЙ
pегиcтpaции oбществеllltЬж oбъсдинeЕий' пa пpoвoдиlvьIe opгaнизaцйeй меpoпpиятияl

- oкaзывaть сoдeйствиe пpедст.lвитeля\! opгali4 прltllимzuoщегo pсшеltиJl o
гoсyдapственнoй peгистpaции oбrцeствeEньIх oбъедшteний, в o3нaкoМдении с деятелЬl{oстьto
opгaнизaции в овязи с дoсти)кeEиeм yстaвflых цeлей и сoблюдеl!ием зaкoяoдaтельствa
Poссийскoй Федеpaции;

. ивфopмирoвать фeлepа.'rьньtй oplaн гoсyдаpствeЕнoй рeгистpации oб дснeясlьD(



сpeдстB и инoгo имyцeс'[Ba. пoлуче]JньIх oт и|loсrpанньIx истoчllикoв. кoтopьте }кaзallьl B
пyriктe 6 стaтьи 2 Фtэдepа,rЬlloro закoна (o нeкollмерчсских oрl.allизaциях). o цeлях

рaсxoдoвaЕия этих ,llellе'(ньIх оpсllcтB и иcllonЬзoвaви' иllolo иMуцeствa и об их факrическo]\l
paсхoдoвaEии и исттoльзoBaltии пo фoрмо и в cpoки' кoтopьIе yстalloвЛeньl yпoлlloNtoчеttllьlм

феlepaльным oprанov испoJ|l lи, lелЬнoй Bлас1и:
- иIrфopМиpoвать opгaн. пpинявtrlий PепIсliие o .oсудaрствeнвoй peгистpаuпи opг.lпизaции,

oб пзмeнeЕии свe'цeний. }кaзa[ньн в пytlкТе l статьtr 5 ФеДеpа'rьнoгo з.lкoнa (o

гoс}ЦapстBelirroй peгистрацriи юpидических лиц и индивиДy.LлЬпьIх llpедприни\fателeйь. B
тсчeЕиe тpeх днeй с мoмeнтa тaких изМенеiiий.

6. Учpeдители и члсньl opгaЕизации

6,l' УчpедитсляNtи opгaнизaции являlo'Iся физические лицa и юpидическиe nицa _
oбщeствeнньIе oбъеllиllения, сoзваBItIие съeзд (кoнферertциto) иr1п oбrцee сoбрalrиe. нa
кoтopoм )"rBеp)кДaстся Устав opraвизаuии. (юpмир1тoтся eгo pyкoвoдяlциe и кoн,ryo.jlьнo-
pсвизиoшrьй opганьt. Учpeдите]rи Opганизaции _ физиvсскиe и loриди.lеские лицa -
и|\tс|ог раBньIe Ilpaвa и нссyт paвнLIе oбя,lаннoсги.

6.2. Члепaми opгaнизatlпи яв]Uпo1ся физи.lcокиe 'цицa _ грa,{данс Poсс йскoй Федсрaциrr.
]loстигшие l8 лет' и ropидическиe J]ицa oбцeотвeнньIс oбъeдиЕerrия. .lья
зaинтересoвal{нocтЬ tt сoвместнoм pешeнии зaдaч opгaнизaции oфopМ]Lreтся
,lндивиДy.rлЬl{Ьlм зaя8Jlеl.lием иЛи дoкyмеll'гoM' IтoзвoJl,Iloцим учитЬIвaть кoличeс'll}o
члеlloв o6ществеtltiofo oбъединетlия в це]lях о6еспечеItия их pавнoпрaвия как чiellоB
opгaпизации. o6tциlr' сoбpaвlreМ paзрaбaтьlвaется По-.1o)кение o члеtlс'l.ве в oрганизации и
пoPядoк )Цёта члe!Ioв. ЧлспьI opгarrизaции _ физи'reские и юpидичeские лицa - иtlеют

рaвньIе пpllва и несyт paвньlе oбязaпнoсr'и.
6.з. Pеrпеllие o пpиeме в члепьt Opганизa|lии пpиllи\raется Пpав.!епие\t. членствo

oфopМЛяетl)я нa дo6poвonьнoй oс}loве.
6.4. Члеттьr opгauизации иl!'сют пpaвo:

.  IIpиниvагЬ yчастиe в деятсльt loсти opIal lи,tаI lии:
- бьrть сaмoстoятrльпьtми вне opгaнизaции;
- yс Гнo и I|исьмeннo вьtскa rывa tь в oрt aни }аЦии свoе vнснис:
- пo сoглaсoвal]ию с ГIpавлellиe.'"l вьIстYпaть oт иruerrи oргaтrизaции:
. пojryчaть oт opганизации всe ви'цы пo[tolllи. 8к-lloчa'r мaтериii]'Iьнyю:
- пзбиpaть и быть избрaиlьrми в р)кoBojlяЩий и кoltlpo,тlьнo.pеBизиoнньй opгaньl

opгaнизaции. a мкже кoнтpoлItpoвaть ДeятеjlьнoсТь Пpaвлеllия opганизauии в сooтветствпи с
сё Устaвoм;

- дoбpoвoлънol-o вЬtхoда из Opгaнизaции;
- прrioбpeтaть инЬIe пpaвa в сooтвe,rствии с тpебoвапияMи нoр}, Устaвa opгaнизaции.

6'5. Члeны oргaнизallии oбязaньr:
- вьlпoлнять пoлo)кеllия УстaBа oрrанизaции и реulеEия Пpaвления oрraнизaции,

иltфopмиpуя oб этoN! l1paвrtеtlие opгatrизaции:
- личнo пoлl{oстью и |] срoк вьтпo-'tIUпЬ дoбpoвoльтlo приЕ,lтыe на ссбя oбязaтer.Gства в

деятeлънoсти opганriзaции. При невoзпlo)кнoсти Bьtпoлнетlия oбязaтeльств. yвeдollить oб этont
i lрaвлeEиe Opгaнизaцииi

- tiе дoпyскaть действиI:i. нaнoсящих opгallизaЦии yrцеpб и всемернo сoдсйстBoвaть
укреплени|o ав,l oри lета и ]lелoвoй pепЛ аuии op| аI|и]аItии '
6'6. Boпрoc oб исклloчеtlии из сoотaвa яленoв opгaнизaции pеIпастся llpaвлellцeМ.

Исклtoчеttие oсyцесl.вляется в связи о llaрytllсtlия oбязartuoс'lей. пpслyсмoтpенrrьrx п. 6.6
пaстoящегo Устaвa или в дoбpoвoльнoм пopядкe нa oсEoвaЕии з.ulвЛения.

6'1. llпeньr Oргaнизaции ltе oтвeчaoт пo oбязaтельствaпl opганизаЦии.



7. Cщyктуpa yпpaвлеltия opгaнизaции

1.\. ЕlьIсtпиlr opгaнoпl yпpaвлеtlия opгaЕизaции является oбщес сoбpаниe. лpoвoдиlttoе пo
)\leрс нсoбхollимoсти. iio не pе)ке oднoгo paзa в гoд.

.I.2. 
Bнeoчepедltoe oбп1сс сoбрание сoзьвaеTся Прaв-.IeпиeNt или пo трeбoвaниlo o,.tlloгo и]

члeвoв oрганизaции.'7.з. oбЦee оoбpaниe:
- oпpeдсляeт пpиoритcтtiьle напFlав..теtlия деятсльнoсl,и oPгaпизации. пptlllllппьl

фopпlиpoвattия и испoльзoвallия сё имyп]eстBa:
. избиpaег Пpедссдaтеля. члeвoв Пpaвлеll!я и pcвизиoxнoй кoмиссии и oсвoбoiкдaе'г их oт

свoих дoлжlloстньтх oбязattl|oстсй. заслуlllивacт их oтчетЬI и пЛаllьl текущей дeяте;lьнoсти
opгaнизaцииl

- yтвсря(дae,r Устaв, i,lзмеttеItия и дoпoлЕeния' внocиМьIe в Устав;
- oпpeдсляет пopядo( приеМa B сoстзв LlЛеllo|] oгганIrзации и исключeниЯ из оoсTавa её

l iленoв:

- pеrдaе-l, вoпpoсьl oбpaзoвaпи' opгalloв opгaнизaции ll дoсpочнoе пpекpaщеrlие их
поnнoN!oчиЙi

- }твepждaea гoДoвoй oт.tе'г и 6ухгamсpскylo (финансовyto) oтчстlroсть opганизall|1иi
- tlpиниМaeт pешeния o сoздaнии opгaнпзaцией дp}тих lopидичeскItх.rrиц. oб yчaсrии

opгaliизaции в дpугих roрилических лицах:
- пpинимaeт решeвиЯ o рeopгaнизaции и ликвиДaции opгaнизaции, o яaзнaчeЛии

ликвидациotlнoй кoмиссии (ликвпдaтopa) и oб утBеp}{дении ликви]lациoтiЕoгo бaJlallсa:
. }тBеp)qlение ayдilтopскoй opгaнизaции иnи инj]tlвиl]у.lльвoгo ayдиToра oргairизaции:
- oблaдаеТ IlpaвoNi tIриItятия pепIсний пo иl|ьINt вoпpoсall.

7.4. Boпpoсьt. oтнссeнпьtе Фсдсрaпъньtlt зaкoнolr (o некo}iiltерческих opгaнизaцияхD ll
инььtи q)едерaпьньпlи зaкoнaN!и к исli'.lюЧителЬrtoй кonlпеterlции вьIсlцегo oргal{a
управлеl{ия oPгaнизaцией. riе мoryт бы,lЬ псpeдaltьr и}' для рerrreния дрyiим oPгaнaNt
opгaяизaЦии. если иi]oе lIе пPед)смoтpеIlo лсйств)ющиМ ,litl(oнoдa L ельствol\t Poссийскoii
Фeдеpaции.

.7.5. 
Peшение oбrцeгo сoбрarrия^ пp},lнятoе xpoстьтNt бoлЬшиtlствoм гoЛoсoв иNleeт

lopидическ}.lo силy llpи квop}a(e в 2/з пpис\'тствyloщих членов oрIaнизации' Гoлoсoванпе
пpoи'}t}oltится пo пpи|Iциt|y: y кa)y\дolo.Ulена Opгани'}aции , o,1ltt i гo.loс

.7.6. 
floсrэянrro дейотByloциN' пoлrrol(oчllьl]!{ opгarto\l yпpaвлсliия oргaнизaции явitяется

llpaBЛеIlие oргaнизации. Пpавлениe сoс].oит из нeчeтlloго кoлиЧeстBa чле]roв. и3биpaется
сpoкoм tla четЬlpе lo'цa и собирaeтоя lta зaседaния lrе pе'(с oдttoгo рaзa в тpи !1есяца'
Pеrпeния Пpaвлeвия Действитсльtlы llpи квopylre бoлеe 50 o% и пpи услoв!lи, чтo
пpoгoЛoсoвалo бoлее lloлoвияы пpItсу.гствуюIцIiх. Реruения ГIpaвления oфopNl".lяются
пpo,I,oкoлolll.

7..7. из числa .Lтlенoв ПpaвлeЕия. ипl избиpaю.rся Coпpедсеlаr.е"'tи. кoтopыe ltспoлtlяloт
oбязaннoстII ПрeдсеДaтсЛя |lo егo пop}чснltlo.

.7.8, I Ipaвлешиe opгaнизaции:
- впpaвс пpoвo.цить вIiсoчере'цrlьIе зaседallия пo инициaтивe Пpeдсе,]aтe'пя Пpавлeви' или
бoлЬшинствa члelloв Пpaвлеtlия;
- сoзьlваст сoбрalrиЯ' прини!иeт и исклloчaет из чjrенoв oplaнизaции;
- oргaнизyeт и кoнтрoлирyеT вьlпoлIlениe peшeний oбшeгo сoбpания:
. кooрдиliируeт деггельнoс-гь opгarтизauии. oс}'lцсств''rяeт pабoтv пo рealизaции пpoгpavlr.
пDoсктoв. п]raнoв:

z"



- yтверя(дaФ lшaЕьI Upгaнизaции' пoдгoтав]lивaeт и pассмalpивaет сMетьl lloхoдoв и
paсхoдoвj a тaкя{с oтчel.Ьl oб испoЛьзoвaпии дrнежньlх и Мaтери.L.rь[ьIх средстlз

дoл'toloстtlьIMи лицzlми oргaнизaции:
- рaссМaтpиваeт лoбьIе вoпрoсЬt, связaliныс с .l.екуlцeй дсятeль|toстЬlo opгaнизauии и не
oтнoсящиeся к искJIIoчитeльtoй кontпeтeнции oбrцeгo сoбpаtlия.

ПpедсeДaтeль Пpaвления opганизal(ии _ единoлит'ьй испoJlIlитеjlьЕьlй oргаll:
- избиpaется нa oбщем сoбpaяии оpoкoм нa чeTЬIpе гoдa;
- вxoди].в сoстaв flрaвлеllия opгaнизaции. pyкoвoдит егo paбoToй' гoтoвит lloвестки /jlЛя
заседаuий ПpaвЛеlrия oplънизaции, oсуЦествляет кoнтPojlь зa вьтпoлнениeМ рсп|ений
ПpaвЛевия:
- oсyЦeствЛяeт pyкoвoдствo тeкyщeй дeятслЬнoс,tью opганизаItии:
- без дoвеpенIroсти предстaвJUIeт opгaнизацик) и eё интepeсЬl в oтtioшrни'х с
гoсyдapствelшьl,vи и llньIми opгaEаNlи. opганизaциями. физияески-ьtи и lopидичeскиNlll
лIJtlаMи и пp.l a Taкжe в Meя(дyllapoдвьтх связях и oтIloпIепиях;
- oтвечae'l.перeд llpавлellиeМ opганизaции. oбщим сoбpaниeм oргaшизaшии зa
,цoстoвеpl{oсть прeдос'faвляемoй oтчe,tuoсти и за сoхрarxrость иМ"vпlествai
. имеет дp}тие пoЛrloмoчия и oбязaпнoсти B сooтвe1ствllи с нaстoящим УстaвoМ. Ee
onroсяtllисся к иск]lloчltтсльнoй кoмпeтенции oбrцeгo сoбpaни' и Пpaвлeния opгallизaции.

7.l0. Peвизиoнцая кoмиссия oбpatyeтся из чJIеIloв opганизации. к.ш,ци,цarypы кoтopьгх
yтвеp)кдaются нa oбцспt сoбpaции opганизации сpoкoМ вa чeтЬЦe гoдa. PеBизиoтlЕая
кoмиссия избиpaет свoeгo Пpeдсeдaтеля и oдиIl p.Lз B гoд пpoвеpяет хoзяйствсЕI{o.
фиEaнсoв)ro дeятелЬнoсть opгaEизaции, yчеl и paсхoJloвaниe МaтерIlаJlьцьlх сpедств-
PезyльтaтьI кФк'цoй прoBepки oфoрIl]rя|o1ся дктoм. кoтoрь|й ]|pедставляется Прeдcсдателro.
ПPавлеgиto и oбщeму сoбpaнию opгalшзациll,

8. I lPинoсяцaя дoхoд'ilсятеJlьнoсть

8,l. opгaвизация мoжет oсyшtествjlllтЬ приrioсяцylo дoхoд леятельltoотЬ лиolь пoс,toлькy!
пoскoлькy этo слyжит дoстижeнию yставнЬIх целeй. pади кoтopьrх oriа сo3дaяa' и
сooтве'IlTвyoщ}'ю этиМ цe]Dlм.

8.2. opгaнизauия ве.Цет yчeт дoхo,toв и pасхoдoв пo пpинoсяЦей дoхoд деятeлЬнoсти,
8.з- opгaнизаuия мo)ке'г coзДaвать дpугиe нскolttмеpчeскиe opганизarlliи и встуtla1.ь в

ассoциaцпи (сoloзьr). а тaкiкr сoздaвaть хoзяйствеЕньle тoвариЦeств4 oбЦсства и иItьle
хoзяйствевЕые opгaнизации! а таюкe пpиoбpeтать ttМylцсствo. Ilpeдн.LзIlачсннoе Д2'IlI
ведевия пpиi]oсящей Дoхoд дсятеЛьнoс1.и,

8'4. ,цoхoдьI opгaнизaции нe paспреде]]яlo Iся мс)кд) её ч]IеL|aМи и испoлЬзyloTся тoлЬкo ДJUI
дoотижеllиJl yстaвных целей. loпускaeтся испoлЬзоBartие opгaЕизaциeй свoих сpедсIв liа
благoтвopительньlе цеЛи. пopядoк рaсцpеделсния дoхoдoв oпpсделяeт oбЦсe сoбpаtlиe
opгaнизaции.

8.5. Кoнrpoль зa pаспpеделeниеМ дoхojloв oсу]цествЛяe'г pевllзиoннaя кoмиссия
opгaнизaции.

9. имyцecтвo opl.allllзaции и истoчllики фopмиpoвatlия сpедотв

9.l. истoЧникaми фopltиpoвalrия и]!lyulес].ва
яв,IUlются:
- всTyпительные и llлеtlские взtloсы;
- дoбpoвoльньIе взrloсьI и пo)кepтвoвaЕия:
- гpaнтьl;

opгaпизauии в дeЕсnоoй и иtiых фopма,х

! il'il.itiяTt] РЕil.iFlиЁ
J,.].}дrn,;.lэчюй Doпr.,plции
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. пoстytlлеEиJI oт лtoбoй ltplшtoсящсй дoхoд дeятeльнoсти (в l.ч. пpoвoди]!!Ьlх в
сooтветствtiи с УстaвoNl opгaнизaции ЛекIlий. се\Iиrrаpol] и }lЕьгх меporlpиятий:
пpoизвo.цствelвoй' издательскoй и ипoй дсяте-1ьttoсти Oргaнизaции; гpФкд.шlскo-прaвoвых
сдeлoк и др.);
- дpyгиe' пe зaпрeщeниЬlе зaкoEoМ l,oстyпЛеt|ия'

9.2' opгaнизaция Мoхeт имeть в coбствеttltoс'ги. oпсpативнoll yпрaBЛсIrии или lla инoм
пpaвe зeМельньlе yчaстки, здaния' стрoеl]ия' сoopy)кения. )iшлищньй фoнд.,фaпспopт.
oбopy.loвarтие' инвeнтаpь' иIl}]цeствo ltу'.lь'гуptlo-пpoсветителЬIloгo !i oздорoви'гe;rьlloгo
нaзIlaчени,l' Дене)кнь!e сpедствa в pублях и инoсрaннoй BалIo,lе. aкцIJи: .lpугиe цеlltlьlс
бyмaги и инoe иM}'rцествo. фopмиpoвaтЬ в сoстaBе иItуцeствa цeлeBoй капитfu.l. в т.ч.
yчpс)к/rения. и'tI]а,]е.1ьствa. средсlBа \!aссoвoil инlpoрrrаuии. сo3.fавaevыe и lIpиoбpстаеN|ьIе
зa счет ореДств Oргaцизaции в сooTl]етсTвиl,l с yстaвньrми целя!rи. нeoбхoдиМoс ,'l,1я
N{aтсpиa,'rьнoгo oбеспeчeния дrЯтельнoсти oргaнизаuии. yкaзанвoй в Устaвe.

9.з. l(а)кдый oTдeлЬнЬй член opгaEIIзaции нe имeет пpaва сoбствеtlнoсти нa дoJllo
имуlцествq цpиtlаJlлe'{aщel.o opг.шизaции.

9.4. Cрeдствa paсхoдytoтся сoгЛacнo сN!еl,е. кoтopa;r }твеp'l(дается oбш{и}! сoбрaнисм
ooгaнизaции.

9.5. Чaсть сpeдств Opгaнизaции мo)кет бьпЬ llспoльзoвaнa для oкzrзаI1и]я ]\!aтepи.шЬнoй
пoMoUlи llyжд.шoЦиМся члeltам opгariизaции. eсли этo liеoбхoдиNlo jL'IlI дoстижеяия
yстaвных цeлей и задa!t, и lla иЕьIe блaloтвopиl.е,1ьЕьIe целIl'

9'6. opгaнизaция свoим иMущecтвoм нr oтвeчaе].пo oбязaтe-tьствaM свoих ilлеtloв'
9''7. opгalизaцlrя oтвe.lae].пo свoим oбязaтeлЬс'l.BaМ тем свoиМ имyществoNf. I'a кoтopoe пo

зaкolloдaтeльствy Poссийскoй Фсдерации мorкет бьrгь oбpащerro взьIскaние.

l 0. СЙltвoликa oDгaliизaции

l0.l. Cимвoликa Boлгoгpaдскoй oблaстнoй пpавoзaцитrroй oбцeствetlнoй oрганизaции
рoдитeлeй вoeEнoолyя(aщих (Maтсpинскoе прaвo> имсeт изoбpaзительньй сlloсoб
вьtpaя(еltиJl в дв}O( цвrтах' кpaснoм и беЛolq' Ее вид пpедстaвЛяeT сoбoй гoрящуlo свечy.
пoддеp)iФвaсM},Io челoвeчecкoй p}кoй нa q)oue apмсйскoй звеЗдЬl.

Изoбpaжение свечи симBoЛизиPуeт lрaBoвyю пoддePlrкy и прoсвeщение. внoсиМь|е
opгaнизaцией в aрмейсryф сPеду лутe]\t oкaзания кoнсультaтивнoй пoMoщи гpaя{дaнaM
пpизЬlвнoгo BoзPас|а. вoсннoслy)каrциv срoчнoй с.l),жбы и члeнаМ их семей.

oснoвaниe свeчll вьIпoлненo в беnoм цBетe. плavя свeчи на бeлoм фoнe рaздслeнo
вдoль бслым и крaсньINt цBстaми и изoбpФксt{o в круглoм opсoле так)ке из кpaснoгo и
белoгo цветoв. Пoд свечoй в беЛoM цBеTе изoбрФкенa прaвaя кисть чeлoвeческoй pyки
чy'гь BьIIпс зaпЯстья, oт opеoлa плaмеtrи в paзнЬlе стoportьI oтхoдят лучи пpeдстaвлeннЬlе
в (bopме кoнусoв с oснoв.шиrМ вBеpхy. КoЕyсьI Лучeй тaЮке вьltloлнeны в кpaснoМ и
белoм цвeтах. llpи этoм ua фotrе белoгo. кpaсЕьй цвет приoбpeтaет фoрNlу лaтинскoй
6yквы (v)). Зa свечoй в белoм цвсте изoбpФt(eнa rrяIикoнеч|taя звезда нa крaснoМ фoнe.
Изoбpaжeниe цeликo[' oгpДIЕчeнo фopпtoй кp}та. пo кolшypy кoтoрoгo вьIпoлнeнa
нaлпись l1o,шloгo oФициа,1ъпoгo нaиМеIloвaппя oргaнизaции тia Pусскoм язЬlкe:
(BoxгoгpaДска.я oбластна, пpaвoзaщитнlц oбществеrlнaЯ oрганизaция poдителeй
вoel!нoслy)кaulих (MaтеpиЕскoе пpalro)). пpи этoп{ в веpхEей чaстlt кр}тa пoМeцellьl
слoвa (Boлгoгpa,lскaя oблaстEая пpaвoзaцитiliЦ oбщeствепнaя opганизaция рoдителей
вoеl]lloслy)к.шцих)), а в Еи)i(Eeй <Mатepиttскoе прaвo). Укaзaвньle слoвoсoчeтaвия
paздсленьl звeздoчкaМи.
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l1. Ме)кдyнapoдflые свЯзи

11.1' opгaнlrзaцIrя в с'lpoгoМ сooтветствии с действ)1olциltl закolioдатс,'тьствo]vl Poссийскoй
Федерaции и Nrс'(цytаpoДtlьIми прaвoвьllllи lloplraми ltoжет вс'гупатъ в N!еждylIaрoДньIе
oбществerulьIе (тrепрa!итeльственньlс) и ияьIе oбъеДиlrения. пolЦер'кивать
мe)кдунapoдныe кoltтaктьt и связи.

11.2. Peшсниe o вступлениe opгaцизaции в чJrerrьI Междyllapoдtroй oргarrизaцииJ
oбъсдиЕeния Мo)кeт бьпь [lрипятo тoлькo oбщиM собpaЕисМ opГaнизaции.

l2. PсoDгaЕпзaция и ,1икви.цaцшl oDганизaции

12.l. Пpeкpalцениe Дeятельlloсти oplaнизациtl \ioхeт бь1ть oсуlцeствленo пJ'тёl\l её
peopГaнизaции llли Jlиквидallип.

l2.2, Pеopгaнизaция oplаllизaции (сЛияrtие. присoедиEellие. рaздс'цепиe' выдeленис и
прсoбpaзoвatlие) oсyцссT]]Jrяeтся пo рсltlеttиto 06щеro сoбpattия, притiятoN(y llрoстьIll
бoлЬшиliсTвoМ ioлoсoв при кBopylle в 2/3 тrpисщств1rоших rla сoбpaнии .Lterroв

opгaнизaцпи. Сoстaвляк)тся пеpeда,loч|lЬ|й аlfi и раздeлитсльнЬй балaвс. кoтopьle
пpеJlс'гaвляются вNtес,ге с )чpедиТeЛЬнЬl\lи 'цoкyveнтattи lllul l,oсyдаpствeннoЙ

Pегистpaции втloвь вoзIlикaющих toридическllх лItц и.,'|и вн(.ссIJи,l изме||еllиЙ B

)1lрсдитеJlЬl l  Ьlе дoКy!|с}lтЬl PеopI ани' loваннoй opган и |ации'
l2.з. имyщeстBo oргaни']aции rreрехoдит пoсЛе её рсopгапизaции к вEoвь вoзLtиl(!пиМ

юридиЧeскиМ лицaM в llopядке. пpсllусNIol,рrIIнoM |-paхдаttским кoдсксoм Poссийскoй
Фeдeparlии'

|2.4. ЛИ|<Bил1aЦ|Iя opганизaции oсуЩeс,tвляeтся пo pешeнию oбЩeгo сoбpания. пpипятollу
пpoс].ьIM бoльпlинствoNl гoлoсoв пpи квopуNte в 2/3 пpисутств}'toших пa сoбpaнии члeнов
Opгaнизации Iiпи пo pешсtlиIo с}.'fa. Э,!.ljrl }iс pelпeliиеNl нaзнaчаeтся -1иквидaциolttl.t'l
кolllиссия пo сoглaсoваниIо с opгarroN{. oсуlllсств.тtяlolциУ гoсудapствецвyк) peгистpaшпo
юpиllических JIиц! к нeй пepeхoдя'I пoлнoмoчия пo pаспopя'(ellию имyЦeствoN(
opгaшизации' yстaнa]]Ливaется пopядoк и сpoки ]lиквидaЦип в сoo,гBeтствllи с
действyloЦим закoЕoдaтeльстItoNI Poссийскoй Федера1{ии'

12.5. имyпleствo. oстaвпlесся в peзyльтaтс ликвидaции opгaнизauии пo рсшению oбщегo
сoбpани'. послe ),дoвлствopeния тpeбoваний кpeдитoрoв Еalrpав]rяется lta цejrи.
пpeдyс]lloтpеЕEьIе Уставoм opгaнизаuиlt. ,]ибo. ес]Iи oтс)тств}.lo l. сooтвeтств).1oЦliе
paз,leльI в Устaвe' _ на цели! oпpeдeлЯe]vые pешeltиeУ oбпlегo сoбpaния o --1и}iвидации
opганизации. a в ст1opньrх слyЧ.lJIх _ pешeниеlll судa. PeЦjеtlие oб испoЛЬзoвaнии
oставшeloся имyЩeствa пyбликyется ликви,цaциoянoй кoмиссией B лечaти.

12.6. Peшсниe o лltкBl,lдаIlии oргaнизации нaпpaвляeтся в oрIarr] заpегистpирo|txBurий
opганизацIпo. для исклюЧeпия eё из eдинoгo гoс}'дaрственl]oгo реeсфa юpидичсскllх лиц.
Ликвидаци' Oрганизaции счи'гaется oкol{чеllttoй. а opганизaция пpекpат|tвшей свoю
деятсльttoсть пoслe внссеltия сooтветств\.юЦей зaписи в еr]иl1ьlй гoс),,laрстBeнпьlit pеестP
юpl,lдических лиц.

13. ГIopядoк вrteсeниЯ 'lзМеfleltий и дoпoлпений в Устaв

13'1. вoпpoс o внесеIJtiи изменeний и ,цoпo-'|t|еIlий в Устaв ogiгaнизaтrии вьIнoсиl.ся нa
pассМoтpенис oбцeгo сoбpaния пo иtlициативе Пpaв:reuия и.l|tl пo пIlициатиBе нe i!!еllсс
чeм 1/з члeЕoв opгallизaции.

lз.2. измсневия и дoпoл|{сllия в Устaв. yтвep'(дerrЕыe oбUlпI! сoбpaниeM пoЛлФкaт
roсyдapственнoй pel.истpaци]i в пoрядкс, yс,гalloв"]ентloм .]eйс,l,By|oщим
закoнoдa.lelьствoМ Рoссийскoй Федеpaции! lloслe чеГo oни встyll.tloт в силу.
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14. Зaшпo.ntтeJъIlыe пoлo)I(eЕиJI

14.1' Bпyтpепвие вoпPoсъI и спoры' rlе }!еry]rlФoвaнные нaстoяпlим УстaвoМ, пoдлe'@т
paссмoтpeЕиto в сyДебEoм пopядке в сooтветствии с дeйств}1oщиM з.lкoЕoдaт€Jlьствoм
Poссийскoй Фeдepaции.

14.2. opгaшзaция oбecпeФвaeт сoхрaшloсть и учeт дoкy\{eптooбopoтa и матepиалoв свoeй
деятe,пьItoспt. flpи pеopгalrизaции и,Iти JrиквиД€щии, a тaк'(е в иIrьD< слyч.tяц OpгzшизaцшI
овoевpeмeЕEo пеpeдagг l]D( в yстztlloвлeЕЕoм пop'дкe Еa гocyдapотвешloe xp.lЕеЕиe.

I
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